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Б()льuюп) Оалхзна. В l)О:JЬШОl\rI Ба;Iхане титон предстаВJlен ОТJIожения
\fИ сlаГУf-Ш (В ОСНОВНОМ J10.10\\ШТЫ), ОТПЕ\lенными от СУШИ Г3,Iсчниками, 
образовавшимися в процессс раз;:;!Ыва этой суши. Отложения Куб<J
.1.агз лредстаВJlены БJIИ3КИМН по типу породами, образовавшимися 
в очень СХ()ЛlЬ!Х услоl3ИЮ: ПРИ Н('НОРlvта .. 1ЬНОИ СО.lt'НОСТИ водоема. Н') 
:iшrаде ра:mиты Лi:lI'унные гипсы. постепенно :1амеЩi:lющиеся 1< вОСТО'<\ 

НJНгломератами, образовавшиl'v1ИСЯ 13 результате размыва поднимавшей
сл территории ВОСТОЧlюii част!! Кrасноводского П-Rа I1 БОЛЬШОГ:j 
БЭJIхапа. 

ПРИУРОЧСШЮСТЬ P':J:1.iJII'!f-!blХ раЙOI-ТО'} За[]адной TYjJr-;УlешlИ к ра3ilИЧ' 
[IЫ!I[ СТРУJП:--Г'НЬ!М :Юllа.\1 оБУСIOву!.-UI Р('3J<УЮ раЗ!JИПУ в СКО,рости осадко
[lаКОI1;IеНШ1 13 каждом и:) НИХ. I-Iаибuлсе интенсивное прогибание и СОО1'
Rстствепно б6льшнt' мощности верхнеЮРС!\f!Х OTJIOi-i,сни!i набшодаютсн 
на Бо"lы�ю;\[[ Балхан~' (персходная об.lасп, от П,ОСННЕ.1ИlJ3ЛИ К платфор
Iv~e). НаИМСl!ыние СJ<ОРОСТИ прогибанш[, наlВIСНЫllИ(' мощности наблю
J.аются 1J районе Туаркыра (ПЛС\ТфОР!l'!С1), Не!<оторое СБоеоБРi13Н(' район\' 
придает его промеЖУТОЧ[lOе ,Г!ШlOжснис между о()ластями, ПРПНiщлежа
![lИl\Ш РiI3,'lИЧНЫМ гсографИI[t'п,иJl,] ПРОП!iН1lИЯ:Vl. 

ТЕРРИТОРИЯ ЗАПАДНОй ТУРКМЕНИИ 

В НЕО1{ОМСКОЕ ВРЕМЯ 

В. А. ПрозоровСI<UЙ 

НеОI,ОМСКИС OTJJ()}J{E:'[[IHI n Зашщнuи Туркме[ши с:rаl',IЮТ основную 
часть крыльев (:tНТИl\линаJILНЫХ структур Большой Бi-lЛХiIН, Куба-JJ.аг, 
TyapJ\bIp, ЬеЙнеу. а таюкс аJПI1КJlинаш, КеJlЬ;lже, Здесь могут быт!> 
выделены валаНЖЕНСI<ИЙ, ГОТСРИБСКИЙ и барреJl1СКИЙ ярусы; а J[ОСJIеДllиi'l 
IIO;Lраздсщ')[ на lIИЖJIИi-J н верхний поцъярусы. 

В конце юрского IJСРJIOЩI территория ЗаПi1!Lноi-i Туркмrнии ИСJlЫ
таШI оБIJJ.е(' ПО.l,!!ятr1е. 11 ранее сформированные стру!\Туры были выве
,Н='!1Ы Неl дневную поверхность. Лишь местами остались .lагуны, ПРИ
,,:рочеТIJIые 1\ СИ[!К.l111-1а.ТIЬНЫМ учаСТI<ам на юге (около г. Небит-Дага) 
и на :Jапа;l(' (Н :Оi1падной части современного хр. Куба-Даг). 8 ВОСТClц
ной части KP;~CHOBOДCI\.OГO п-ва существовала UOJlee возвышенная, 1303-

мож!lO даже I'орная облС1С1Ъ, от J<ОТОРОЙ 1{ востоку протягивались гряды: 
одна примерно по оси с()временной Большебалханской аНТИКJIИI!аJШ ДО 
цеI!траi1ЫIOЙ части ее, :lр~тал же раСIlОJlзга.'Iаст> Ct'BC'pHre, на месте 
соврсменных !1С'СК0!3 ЧИJIь-Мамсд-Кум. Положение ':!тих подшlТЫХ участ-
1,0[\ ОllредеJIЯСТСЯ [lаl,оплениеJ\'! полосы I<ОНГJlOыер;-IТОВ в OCHOBClIlJIH 

Ile()[(OMC[(IlX !lОрод запаДI-!ОЙ части сепервого крыла [30J[Ь!1Ю"О Бс!J1Х3I!сl 
I[ отсутствием ;VIOPCI\I!.\ ()ТJ]()ЖСIIИli 1I'!ЖI!t'ii lI3"TH !lС:'О[<с)М;! 11 Тущн;ыр 
с[,()ы РЭЙОНС'. 

1 lачало 2'М'ЛОВОI'О JJCIH!OJJ1 охараКТt'ри:юваJIOСI, :шаЧИТСЛЫIЫЫ ПО['ру
:rr\l'llfICM TeppIITOP"'! II 3iIT()II:[C'III[eyI ее i\юрем, наСТУП3ВIШI:\! с ЮГ,1 

I[ ('1'loa;1(\. 

В Н,lча:l(' 1',;I,:UIII)!\ШIСI,()I'() 13(,[,<:1 !vIOРСI~И(' ВОЛЫ раСllРОСГJ:·:Лlll.IИСJ, [[сl 

(j(),if[)ШУЮ \[<:1С1Ъ COBp(':VleH[IbIX lJОJIьшебil,Г[хаllсr,оi1 II КубаД<iГСКОЙ CTPYl,

тур. Район Куба-Даl'а 51l3,lЯJIСН -заюшом КаВI\С13СКОГО б,lссeiIlJсl, а БОJI!,-
11101'0 Салх(:t[[,l -- Ko!!eт.,~aГ(,KOГO моря, На ПРОТЯ)I;еНiIН ВClЛClЮКIШЭ и Г()Т('
рНВэ бассеЙl\Ы ра:ЦСJlШШСL>, вероятно, КОРДИJlьерой, ][РОХОДI1lШIСЙ на 
мест(' !\РО('I!ОВ()ДСi\()ГО :~а,ЛlВа ][ :~;l!1(lrl!!()l\! его IIРОДО,li[,t'[п,rr, 1-1;1 тсррн-



тории Большого Балхана хаР3Jпер отложений нижне}i части ва.ТJаIlЖШI
с,кого яруса свидетельствует о существовании здесь но.рмального 

;vrОРСI<ОГО режима ЛИШЬ на крайнем юге: В восточной части ст,руктуры 
бассейн был очень мелководным, с многочисленными отмелями и остро
в;иш. Это, а также наличие жаркого, сухого I\ЛIВlата привело I( ОТJlоже
iIИЮ в них песчаников и почти совершснно немых ДО.JOмитов. Западнее 
в это время происходил интеНСИВIIЫЙ размыв горной гряды, протягиваю
щеikя от современного КраСJlОВОДСЕОГО п-на, и накопленис КОНГJlомера
ГОБ. гравелитов и песчаников. На территории Куба-Дага в условиях 
повышенной СО,.'ll'IЮСТИ ВОД отлага,'lИСТ, ,'IОЛОМИТЫ, не содеР)I';Шlие остат-

1,0В фауны. 

ПОЗ)К". в середине 13С1.ilС1НЖИНСКОГО ВСЕа, море распростраНИJlОСЬ 
1Iа большую площаДl). l-]a Большом БаJIхане лагунные участки его 
lJТО;ЩИНУJ1IКЬ нn cebepo-запа,J:, занимая район западной ПОJIOВИIlЫ 
современного Еj)ыла СТРУIПУРЫ. На Куба-Даге связь с КаВЮl:JОМ стала, 
нероятно. более широкой Il свободной, и воды нормальной СОJlеllОСТИ 
ПРUJlИЕi.1ЮТ далеко вглубь Куба-Дага. В конце валанжина данная тер
рЕТОРИЯ испытала кратковременные восходящие движения, отчетливо 

проявившиеся и ВО многих раЙОilах Кавказа }! Крыма. Результатом I!.\: 

ЯВ!I .. ЮСЬ широкое раСПРОСТ,ранепи(' хемогснно-тсрригенных осадков 

в верхах валанжинского яруса и ухудшение связи с открытыми бас
сеЙIIами. 

J-Ia месте современного Туаркыра в течение валаIlЖИНСI(ОГО и бо.']!,
шей частп готеривCl\оГО века, по-видимому, раСl10лагалас!о достаточно 

стабильная область размыва. 

Готеривское время охарактеризова.ПОСL дальнейшим lIогружением 
"ге.рриторпи Западной ТУРКi\lении и продвижением моря на север и за.пад. 
На Куба-Даге в течение всего готерива продоюкала существоваТl) 
,larYHa. В нача:lе готсрива на БОЛЫII('j.j части Большого БаJIхана суще
ствова.1 ~]С,1J\I!Й JlОРl\lаЛЬНОСО,ilеный i\lОРСl\ОЙ бассейн, насеJlенный МНОГО
чис.пенныlшш двустворчатыми и брюхоногими моллюсками, брахиопода-
ми, мшанками, морсюrми ежами !! одиночными кораю!ами. Породы. 
характеризующие этот возрастной интервал, хорошо выдержаны нз 
площади, что говорит об однообразности обстаНОВЮI их формирования. 
В ЗС1па;uюй Ч(1СТИ структуры продолжали существовать лагунные усло
вия. В сере;rине готеривского века IIезначительное и кратковременное 
ПОДНЯТ!IС обусловило более интенсивныii снос обломочrIOГО материала 
в бассейн Большого Балхана, в реЗУJII)тате чего во всем этом раионе 
(JТЛОЖИJIась паЧЕа терригепных 110РО:~ неБОJIЬШОЙ МОЩНОСТIJ. Затем 
J1ОЧТН вся территория Западной TYPE.Ml:'IIIlИ бьша охвачена опускания
ми, возвратившими ей примерно те же условия, что 11 В начале готе
рива. ОдпаЕО условия в БОJIьшеб3.~lханском бассейне были уже менсе 
,JДНОРОДНЫМИ. о чем ГОВОРИТ появление слоее песчашшов и алеВРОJlИ

тов среди известнЯI{ОВ. В это же вреl\!Я погружсние РJСIIространилос[) 
!, северу и охватило южную часть Туаркырс!\ого района, где вначале 
обра:ювыва!шсь ,1агуны, СЛlеШ!ВlШIССЯ зате~1 llормальным морем. 

БарреМСl\ОС время охараКП:.РИ:Ю13а,10СЬ ,J:аЛЬНСЙШИl\I существенным 
продвижением моря на север н запад. К этому времени барьер, суще
ствовавший между Куба-Дагом и БОJlышнr БалхаIIОМ, был окончатель
НО разрушен, П эти бассейны соединилис!). М.орские БОДЫ ПРОНИКJlИ так
же на север, захватив в раннебарреМСl\ое время районы современных 
возвышенностей I\ельдже, Бейнеу 11 южную часть собственно Туаркыр
с!\:ой анпшлинали. В теплом нормальносоленом море с разнообразной 
бог <!ТоЕ фауной ПРОИСХОДИЛО образование органогенных известняков. 
\,1j)cIJZTep фауны и вещественного состава порол ПО:ШГ)<lяет сопостаВИТl; 
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их с ургонской фацией нижнего мела, широко раСIIространеШIOii 
в среднеземноморской зоогеографической провинции. Севернее, на те,р
ритории большей части Туаркырской структуры, в раннебарремскос 
время шел процесс денудации невысокой сильно расчлененной суши, 
где Б углублениях рельефа накаПЛИБались маломощные пестроцветны'с' 
терригенные осадки, выделяемые нами под именем кызылкырской СБИ, 

ТЫ. Южная часть района временами затоплялась морем. которое 
иногда достигало центральной части СТРУI\ТУры. 

ПозднебарреМСlюе время характеризуется резким изменением 
обстаНОВJПI. Интенсивные ДБиж:ения земной коры привели к погруже
нию и затоплению всей территории Западной Туркмении морем. В то 
же время суша, длительно существовавшая на месте Кара-Богаз-Гола, 
испытала существенное поднятие, и усилившийся размыв <Се привел 
к Н3!{ОПJlению песчаников, алевролитов и глин в прилегавшем MOPCKO;V[ 
бассейне. Характер многочисленной и разнообразной морской фауш») 
указьшает Шl меЛКОБОДНОСТЬ данного бассейна, нормаJ1ЫlУЮ его СОJll:' 
ность и подвижность толщи воды. ОтложеIlИЯ верхнего баррема север-
нои части Туаркыра, представленные КОСОСJlОИСТЫМИ песками и песчани
ками с ПРОСJIОНМИ раЕУШНЯI\о!3, свидетельствуют о наJ1ИЧИИ довольн(} 

ШИроКои полосы пляжей позднеба р,ремского моря. 
АПТСl<ое время характеризуется примерно той }ЕС оБСТaJ-:!ОI3J(оit, чт,} 

и позднебарремское, однаlШ море ПРОI!икает еще дальше на сеБер, 
и происходит соединение его с бассейном Nlангышлака. 

"\нализ многочислеIlНОЙ фауны неокома Западной Туркмении убе
дителыю показывает, что существовавший здесь бассейн является 
частью морей Тетиса. В то же время РСЗI{ое различие фаунистических 
комплексов с таковыми Мангышлака и других более северных районов 
говорит об отсутстгн1И каких-бы то ни было связей с :УIOрями боре аль 
ной провинции. 

Все СI(азаНIIое свидетельствует о том, что неОКОМСl\ИЙ бассейн 
Западной Туркмении является частью обширного нижнемелового моря. 
ПОСТСПСШIO Irdступавшего на сушу с юга па с('вер. Отложения неокома 
ЯВJIЯЮТСЯ нижней частью трансгрессивной нижнемеловой серии, сме
I! ив шей регрессивный цикл осадконакопления, свойсгзеНfJыi! ПОЗ!JI-IС'
юрскому времени. 

СТРУI'\ТУРНЫЙ ПJlан Западной Туркмении в HeoKoMcl\Oe время также 
довольно существенно изменился по сравнению с юрским, хотя общее 
распределение зон осадкона]{опления ЯВJIяется унаследоIНlННЫМ. Изме
нения структурного плана хорошо видны на примере взаимоОтношения 

отложений верхней юры и неокома в БОJIьшебалханской 11 Туарн:ырской 
структурах. На Большом Балхане общая мощность верхпеюрски.\ 
осадков испытывает резкое уменьшение с юга на север. lvlощность же 
lIeoKoMa относительно слабо меняется с юга на север при большем 
изменении его от центра на запад и BOCTOI{. На Туаркыре мощности 
верхнеЮРСКIIХ по,род уменьшаются с севера на юг, в неокоме ясно про-

СJIеживается обратная закономерность. Кроме того, позднеюрское время 
на Большом Балхане характеризуется формированием ряда пебольших 
СКJIадчатых структур, в неокоме же осадки накапливаJIИСЬ вединоЛ 
iI1УJlьде, образуя в общем единую синклиналь. 

Все это указывает на то, что с неокома начинается НОБЫЙ этап 
R ра:3liИТНИ Западной Туркмении. 
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